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Законодательного Собрания Новосибирской области

Дарья Украинцева объединяет жителей области вокруг экологической повестки

Год зелёных забот
В начале 2020 года депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области Дарья
Украинцева возглавила Новосибирское региональное
отделение Российского экологического общества. Её первым
крупным проектом в новом
статусе в Тогучинском районе
станет помощь в благоустройстве и озеленении Парка Победы и бульвара в центре посёлка
Горный.
С этой инициативой к депутату обратился глава поселка Виктор Масалов. Необходимость привести в порядок парк не
вызывает никаких сомнений: в год 75-летия Победы с учётом отмены массовых
мероприятий по причине коронавируса
благоустройство необходимо как никогда.
Вопрос санитарного состояния территории при угрозе распространения опасного вируса становится особенно важным.
— Такие инициативы я всегда с готовностью поддерживаю не только как депутат, но и как человек. В проекте учтены все детали: начиная с комплексной
расчистки участка от мусора и подготовки
почвы до ручной обработки живых изгородей, — комментирует Дарья Украинцева. — Это ожидаемо: жители Тогучинского
района славятся бережным отношением к
природе.
В качестве примера депутат привела
ситуацию двухлетней давности, когда
именно сигнал тогучинцев позволил предотвратить передачу в аренду на 49 лет
с платой 12 млн рублей в год более 250
тысяч гектар леса в Тогучинском и Болотнинском районах. Дарья Украинцева,
к которой в том числе обратились возмущённые жители района, тогда была полностью на их стороне и разделяла негодование людей по факту бесконтрольной
раздачи лесных угодий. Принципиальная
позиция депутатского корпуса Законодательного собрания предотвратила нерациональное со всех точек зрения решение
на старте — и договор был аннулирован.
Природоохранная деятельность Дарьи
Украинцевой никогда не ограничивалась
территориальными рамками. Год назад
она примкнула к сторонникам российской экологической партии «Зелёные».
При её содействии впервые в Новосибирске было проведено масштабное исследование воздуха в городских парках
и скверах, проиллюстрировавшее его
критическое состояние. Наличие выбросов вредных веществ везде превысило
предельно допустимые нормы. Рекреационные зоны люди традиционно воспринимают как самые чистые, но на деле это
оказалось совсем не так. Депутат направила письма в надзорные органы и в ряде
случаев ей удалось привлечь виновных к
ответственности.
— От новосибирцев и жителей области
последовал очень большой отклик: люди не
только благодарили, но и искали возмож-

ность внести свой вклад в экологическую
повестку. Свыше ста человек вышли на
субботники на озёра Жемчужина Сибири
в Заельцовском районе и Утиное в Первомайском. Дальше — больше. Вместе с АНО
«Родной лес» мы начали озеленять пострадавшие от пожара лесные угодья в Колыванском районе. Свыше двух тысяч кедров,
дубов, яблонь, груш, лип и елей зазеленели
на месте горельника в селе Большой Оёш,
— рассказала Дарья Украинцева. — В настоящее время в связи с карантином по коронавирусу запланированные на 2020 год
массовые экопикники, квесты, субботники
и другие мероприятия, направленные на
рациональное природопользование и защиту окружающей среды, перенесены. Но
они обязательно будут реализованы.
Кстати, Дарья Украинцева стала единственным депутатом, поддержавшим
арт-фестиваль «Город Солнца-2019», который ежегодно собирает десятки народных мастеров и фолк-коллективов.
Организация санитарных зон была для
участников действительно эффективной
помощью, давшей им возможность увеличить время, отведённое на фестиваль.

Впрочем, деятельность «зелёных» сталкивается и с негативом. Острые высказывания Дарьи Украинцевой в отношении
СГК после жалоб новосибирцев вызвали
неоднозначную реакцию руководства
предприятия. Однако общественный резонанс, который эта ситуация получила,
всё же заставил компанию-монополиста
услышать людей. А между тем именно это
становится отправной точкой в решении
всех проблем.
— Как руководитель Новосибирского
регионального отделения Российского экологического общества я в первую
очередь буду стремиться к расширению
эффективных каналов коммуникации с
органами власти, участвовать в экспертизе проектов экологических и отраслевых
нормативных правовых актов и организации конструктивного взаимодействия
с обществом, — резюмирует Дарья Украинцева.
Если все инициативы депутата будут
реализованы, у Новосибирска и области,
несомненно, появятся шансы стать одним
из самых зелёных и экологически безопасных мест.

Самое
главное
С

рок моих полномочий как депутата
Законодательного собрания VI созыва завершается. Самое время ответить на вопрос «За что мне никогда
не будет стыдно перед моими избирателями».
В первую очередь я назову свою
принципиальную позицию против повышения пенсионного возраста. Я не
только озвучила её, но и была единственной, кто предложил сформировать отрицательный отзыв на этот законопроект. Меня не поддержали, но
и хвалебного отзыва, как другие регионы, наше заксобрание тоже направлять не стало. Мои аргументы были и
остаются неизменными. До пенсии не
все доживают: уровень жизни не позволяет. Размер пенсий — маленький
и унизительный. И для кого-то заслуженный отдых — единственный шанс
хоть немного свободно вздохнуть.
Во-вторых, стоимость проезда по
четвёртому мосту. Вы все знаете, что
проезд по этому новому мосту будет
платным. И изначально цена была непомерно и необоснованно высокой.
При этом в случае низкого трафика
гарантированный доход концессионеру обеспечивался бы за счёт налогов
всех жителей Новосибирской области.
В том числе – жителей отдалённых
районов и сёл, которые, возможно, никогда бы по этому мосту и не проехали. Я вхожу в число депутатов, которые
с этим не согласны. После многочисленных переговоров и доработок стоимость проезда значительно снизили.
В-третьих, мусорная реформа. Мной
подготовлены и направлены многочисленные обращения на предмет
некачественного и несвоевременного
вывоза мусора, возникшего из-за абсолютно безграмотного и халатного
подхода регионального оператора
ООО «Экология-Новосибирск» к организации обращения с ТКО. Региональный оператор накопил огромные
долги перед перевозчиками. Как они
могут вывозить мусор, когда у них нет
денег на бензин и зарплату работникам? И к тому же с приходом «Экологии-Новосибирск» за вывоз мусора
мы стали платить больше. Часть городских депутатов и общественников выступают за разделение ответственности: мол, пусть область за свой
«дорогой» мусор платит сама. Но все
забывают, что область будет платить
за четвёртый мост, который больше
необходим горожанам. Я выступаю за
честный и справедливый подход. Оператор, который не справился, должен
уйти. И лучше, чтобы на замену ему
пришёл не один новый, а несколько операторов, монополии здесь не
должно быть. Это первое. Второе: если
мы платим больше, то и услуги должны
быть на порядок выше, никаких переполненных баков, общих куч и грязных полигонов. Третье: мы все должны
друг другу помогать и идти навстречу,
мусор — это общая проблема и города, и области, значит, и решать её мы
должны совместно.
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Фонд
добрых дел

Благоустройство
территории
• Приобретение и установка
игрового и спортивного
оборудования для спортивно-игровой
детской
площадки в с. Сурково —
200 тысяч рублей
• Устройство сквера в с. Сурково — 100 тысяч рублей
• Устройство
спортивной
площадки в с. Сурково —
99 780 рублей
• Ус т р о й с т в о с п о р т и в но-игровой детской площадки в п. Нечаевский —
99 893 рубля

В распределении депутатского фонда в течение
пяти лет работы депутатом заксобрания Дарья
Украинцева отдавала приоритет социальному
развитию Тогучинского района и внесла существенный вклад в благоустройство, модернизацию
уличного освещения, в реализацию долгосрочной
целевой программы «Чистая вода», модернизацию
образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений.

Монтаж уличного
освещения
• Мирновский
сельсовет:
с. Лекарственное — 20 тысяч рублей
• Сурковский
сельсовет:
с. Сурково, д. Долгово,
п. Русско-Семёновский,
с. Верх-Ачино
(софинансирование) — 640 тысяч
рублей
• Усть-Каменский сельсовет:
с. Усть-Каменка, д. Налетиха, д. Аплаксино, п. Пермский, п. Семёновский —
420 тысяч рублей

Помощь центрам развития творчества
Для жителей районов сельские ДК по-прежнему остаются
единственными очагами культуры и творчества. Во-первых,
концерты местных артистов
делают ярче любой праздник,
дают возможность людям отвлечься от тяжёлых будней, в
которых ежедневно приходится
мириться с отсутствием благоустройства, чистой питьевой
воды и другими насущными
проблемами. Во-вторых, для
многих местных жителей — как
детей, так и взрослых — участие
в художественной самодеятельности является неотъемлемой частью жизни. Поэтому не
удивительно, что люди готовы
бороться за сохранение домов
культуры и готовы стучаться во
все двери, когда заходит речь об
их достойном содержании и оснащении.
• МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества», приобретение компьютеров — 30 тысяч рублей
• СДК (с. Кудельный Ключ), капитальный ремонт отмостки
и цоколя — 225 230 рублей
• МКУК «Коуракский культурно-досуговый центр» (с. Коурак), приобретение материально-технической базы для
вокально-инструментальных ансамблей — 100 тысяч
рублей
• МКУК «Ключевской культур-
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но-досуговый центр» (с. Кудельный Ключ), ремонт цоколя — 148 810 рублей
МБОУ ДО Тогучинского района «Центр развития творчества», приобретение оборудования для радиотехнического
творчества и робототехники
— 335 330 рублей
МБОУ
ДО
Тогучинского
района «Центр развития
творчества», приобретение
звукового оборудования —
164 670 рублей
МБУК Тогучинского района
«Тогучинский культурно-досуговый центр», приобретение дополнительного теплооборудования — 400 тысяч
рублей
МКУК Тогучинского района
«Завьяловский культурно-досуговый центр», приобретение музыкального инструмента — 150 тысяч рублей
МКУК г. Тогучина «Городской
культурно-досуговый центр»,
приобретение видеопроектора Acer V6815 — 100 тысяч
рублей
МКУК
«Кировский
культурно-досуговый
центр»,
приобретение
комплекта
фольклорных костюмов для
коллектива «Родничок» —
50 тысяч рублей
МКУК «Лебедевский КДЦ»
(с. Лебедево), ремонт —
264 225 рублей

Гори, «Звезда»!
На территории Тогучинской
средней школы №2 им В. Л. Комарова расположился Мотоклуб
«Звезда», известный далеко за
пределами родного города. Воспитанники этого объединения неоднократно принимали участие в
соревнованиях разного уровня, в
том числе были и призёрами об-

ластных соревнований. Для мотоклуба на средства депутатского
фонда Дарьи Украинцевой в 2016
году были приобретены три новых мотоцикла, а также запчасти
для ремонта уже имеющихся. Всё
это дает основания предполагать,
что впереди у клуба новые большие победы.

Помощь в решении
проблем получения
чистой воды
• Ремонт системы водоснабжения пер. Железнодорожный, с. Репьёво —
320 776 рублей
• Ремонт системы водоснабжения МКУК КДЦ «Темп»,
с. Репьёво — 24 909 рублей
• Ремонт системы водоснабжения, с. Новомотково —
235 890 рублей

Помощь ФАПам

Помощь школам
— Особым предметом гордости
и радости в нашей совместной
работе с Тогучинским районом
для меня является спортивная
площадка в Тогучинской средней школе №3, на строительство
и ограждение которой было выделено больше двух миллионов
рублей (2 038 762 рубля), — говорит Дарья Украинцева.
• МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа № 2 им. В. Л. Комарова»,
покупка оборудования и оснащение для лазерного тира
— 456 500 рублей
• МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа № 2 им. В. Л. Комарова»,
покупка морозильной камеры
для столовой — 38 009 рублей
• МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа
№ 2 им. В. Л. Комарова», приобретение звукового и мультимедийного оборудования для
актового зала — 122 200 рублей
• МКОУ Тогучинского района
«Березиковская средняя школа», приобретение линолеума
— 26 360 рублей

• МКОУ Тогучинского района
«Борцовская средняя школа»
(дошкольные группы), приобретение холодильника —
25 тысяч рублей
• МКОУ Тогучинского района
«Киикская средняя школа»,
приобретение 18 специальных осветительных приборов
для спортзала — 28 тысяч
рублей
• МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа
2» им. В. Л. Комарова, приобретение линолеума — 149 000
рублей
• МБОУ Тогучинского района
«Тогучинская средняя школа 2» им. В. Л. Комарова, приобретение комплекта зимней резины и дисков на Ford
Transit — 44 720 рублей
• МКОУ Тогучинского района «Усть-Каменская средняя школа», приобретение
холодильника — 50 тысяч
рублей
• МКОУ Тогучинского района
«Юртовская средняя школа»,
приобретение
электроплиты — 55 тысяч рублей

• ФАП Мирновского сельсовета Тогучинского сельсовета, ремонт систем канализации и водоснабжения
— 98 000 рублей

Поддержка спорта
• Закупка спортивного оборудования для спортивной
площадки в с. Сурково —
99 970 рублей
• Закупка оборудования для
спортивно-игровой
детской площадки в п. Нечаевский — 99 193 рубля
• МБОУ ДО Тогучинского
района «Тогучинская спортивная школа», приобретение комплекта зимней резины и установка системы
навигации на Ford Transit
— 102 750 рублей
• МБОУ ДО Тогучинского района «Тогучинская
спортивная школа», приобретение и укладка тротуарной плитки на площадке комплекса ГТО
— 400 000 рублей
• МБОУ ДО Тогучинского района «Тогучинская
спортивная школа», приобретение
спортивного
инвентаря (лыжных комплектов) — 100 000 рублей
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Список выполненных наказов
депутата заксобрания
Новосибирской области Дарьи
Украинцевой в 2016–2020 годах

Дарья Украинцева ведёт личный приём граждан.

Все наказы избирателей депутатом выполнены, за частичным исключением установки вышек мобильной связи
и цифрового телевидения в посёлке Мирный, поскольку для
этого отсутствует техническая
возможность. Для обеспечения
организаций и жителей Мирного услугами сотовой связи необходимо строительство базовой
станции сотовой связи стандарта 2G и 3G c установкой антенно-мачтового сооружения
высотой не менее 50 метров.
Ориентировочная
стоимость

инвестиционного проекта составляет более 10 миллионов
рублей. Поскольку численность населения посёлка всего
101 человек, инвестиционный
проект не окупится в установленные финансовой политикой
операторов связи сроки. При
государственном софинансировании проектов по строительству
антенно-мачтовых
сооружений сотовой связи проект относится к окупаемому
при условии, что в населённом
пункте с общим количеством
жителей более 1 500 человек

количество активных абонентов составляет не менее 700
человек. В части установки
вышки цифрового телевидения
наказ предлагается исключить,
так как ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009–2018 гг.»
строительство объектов сети
ЦТРВ в Мирном и Старогутово
не предусмотрено.
Пункты 18 и 19 из наказов были исключены по причине
малой численности населения в
указанных населённых пунктах
и высокой стоимости работ.

№ Наименование
п/п населённого пункта

Содержание
наказа избирателей

1

г. Тогучин

Завершить строительство дороги г. Тогучин — с. Степногутово

2

г. Тогучин

Завершить строительство асфальтированной дороги г. Тогучин — г. Болотное

3

г. Тогучин

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ НСО «Тогучинская
ЦРБ». Проектно-сметная документация
подготовлена

4

с. Сурково

Привести электрические сети в полное
соответствие с ГОСТами и СНиПами до
01.01.2017

5

весь Тогучинский
район

Компенсация муниципальным образованиям Тогучинского района затрат на организацию и обеспечение пассажирских
перевозок в г. Тогучин

6

г. Тогучин

Строительство спортивного комплекса

7

весь Тогучинский
район

Провести работы по газификации всех населённых пунктов

8

с. Коурак

Выделение средств по программе «Чистая
вода» на замену водопровода по переулку Луговой, улице Луговая, расстояние
1 250 метров

9

весь Коуракский
сельсовет: с. Коурак,
д. Конево, п. Мирный, д. Старогутово,
с. Юрты

Ремонт дорог по улицам населённых
пунктов Коуракского сельсовета: с. Коурак, д. Конево, п. Мирный, д. Старогутово,
с. Юрты

10

с. Коурак

Ремонт дороги с. Коурак — д. Старогутово

11

д. Старогутово

Строительство моста через реку Тарьсма

12

с. Коурак

Замена теплотрассы

13

с. Юрты

Замена теплотрассы

14

с. Коурак

Ремонт памятника погибшим партизанам в
годы Гражданской войны

15

с. Коурак

Замена кровли в Коуракском СДК (сельский Дом культуры)

16

с. Коурак

Капитальный ремонт детского сада

17

с. Коурак

Установка остановочного павильона автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (на левой стороне)

18

п. Мирный

Установка вышек мобильной связи и цифрового телевидения

19

д. Старогутово

Установка вышек мобильной связи и цифрового телевидения

20

с. Дергоусово

Оказать финансовую помощь на проведение реконструкции кладбища в с. Дергоусово в размере 150 000 рублей. Реконструкция включает в себя ограждение
территории, ремонт памятников, благоустройство территории, поисковые работы

21

с. Лебедево

Установка детских комплексов для игр на
свежем воздухе

Дарья Украинцева голосовала
ПРОТИВ:

ЗА:

• Платного проезда
по 4-му мосту
• Пенсионной реформы
• «Экологии-Новосибирск»

• Чистую воду в селах
• Новые спортивные объекты
• Ремонт и строительство
учреждений культуры
• Благоустройство и новые
дороги
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Нить памяти крепче с годами
Подвиг уроженца Тогучинского района Фрола
Далидовича в годы Великой Отечественной войны воссоздали при поддержке депутата Дарьи
Украинцевой и группы компаний «Стрижи» в селе
Гутово. Масштабная панорама одного из эпизодов
боевой биографии земляка развернулась перед жителями района впервые. На несколько минут они
стали участниками далёких событий, когда в дыму
пороха, под свист пуль и рискуя жизнью, молодой
разведчик приближал Великую Победу.
Гвардии старший сержант
Фрол Далидович родился в посёлке Пензенский Тогучинского
района. Осенью 1942 года ушёл
добровольцем в Красную Армию,
с августа 1943 года участвовал в
военных сражениях. Был автоматчиком
разведывательного
взвода 53-й гвардейской танковой Фастовской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого бригады (6-й гвардейский
танковый Киевский Краснознамённый орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого корпус,
3-я гвардейская танковая армия,
1-й Украинский фронт).
21 января 1945 года с группой
разведчиков Далидович пробрался в тыл противника, при
налёте на штаб лично истребил
свыше 10 солдат и офицеров врага. Несмотря на ранение, уничтожил гранатами пулеметный
расчёт. Из захваченного пулемёта отбил четыре вражеские атаки
и ночью с ценными сведениями
вернулся в часть. За время боёв
взял в плен шестерых фашистов.
Это позволило Красной Армии
захватить город Кемпно практически без потерь, а 19-летний
разведчик был удостоен звания
Героя Советского Союза.
Именно этот легендарный
эпизод боёв за освобождение
Польши лёг в основу сценария
военно-исторической
реконструкции в селе Гутово Тогучинского района. В ней приняли
участие военно-исторические
клубы из Томска и Новосибирска, в общей сложности более
30 человек. Решение значительной части организационных

вопросов взяла на себя депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Дарья
Украинцева при поддержке
районной администрации и лично её главы Сергея Пыхтина. На
мероприятии присутствовали
более двухсот пятидесяти зрителей, большая часть из которых
— школьники и участники юнармейского движения Тогучинского района. Почётными гостями
реконструкции стали внучатые
правнучки Фрола Далидовича,
трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей в 1964 году.
— После этого события мы
все стали духовно богаче: мы
воочию увидели подвиг наших
бойцов. Мы были не просто зрителями, а сами стали участниками происходящего, прочувствовали на себе всю радость победы
и горечь за тех, кто не дожил до
неё. Невозможно видеть, как в
рукопашной, пусть и не по-настоящему, гибнут красноармейцы: каждый из нас видит в этот
момент своего деда или прадеда,
пытается примерить ситуацию
на себя. Это особенно важно
для воспитания подрастающего
поколения. Наши дети должны
знать, что их герои — это воины
Великой Отечественной войны,
— отметила в приветственном
слове депутат Дарья Украинцева.
— Тогучинскому району в этом
отношении есть чем гордиться.
Более 13 тысяч его жителей ушли
на фронт. Десять были удостоены звания Героев Советского
Союза, трое из них — посмертно.
Ещё трое стали полными кавале-

Пятнадцать тысяч триста тридцать бойцов, семнадцать из которых — женщины, отдала Тогучинская земля на борьбу с фашистскими
захватчиками. Десять наших земляков за проявленное мужество и героизм получили высокое звание Героя Советского Союза, ещё трое
— стали полными кавалерами Ордена Славы.

Наш земляк Фрол Далидович получил звание Героя Советского Союза в девятнадцать
лет. На его личном счету — более двухсот убитых гитлеровцев, шесть «языков»,
сообщивших ценные сведения о действиях врага, миллионы спасённых жизней. Мать,
Христина Ефимовна, в письмах на фронт просила сына теплее одеваться, вовремя
питаться и не мочить ноги. Всё знало и чуяло материнское сердце: победа давалась её
кровиночке и ночами, проведёнными на снегу, и сутками пребывания в холодной воде.
рами Ордена Славы. Их подвиг
не померкнет с годами, а будет
примером для всех поколений.
Герои уходят, но их подвиги бессмертны. В них заключена великая цена, которую заплатили
земляки за наше мирное настоящее и счастливое будущее наших
потомков. Боль о погибших горит в наших сердцах и будет гореть вечно — мы передадим этот
живой огонь своим детям. Не
иссякнет живой родник нашей
благодарности — в ней мы будем
черпать любовь к родной земле
и готовность так же, как и наши
деды, отдать жизнь за Отчизну.
Подвиг героев Великой Отечественной войны даже спустя столетия будет объединять нас.
Советских солдат часто спрашивали: в чём источник их героизма? И все они как один от-

15 января 1945 года дозор во главе с Фролом Далидовичем подошёл к переправе
на реке Пилица близ города Кемпно. С противоположного берега била немецкая
пушка. Фрол Далидович под прикрытием, обеспеченным пулемётчиками Красной
Армии, сумел незамеченным перебраться на тот берег и расстрелять расчёт орудия,
а само орудие развернуть в тыл противника.
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вечали: любовь к Родине. Это
она рождала жгучую ненависть
к врагу, задумавшему захватить их землю, а их самих сделать рабами. И эта ненависть
становилась тем сильнее, чем
больше шли они по выжженной,
когда-то зелёной земле. Мимо
сгоревших пашен, мимо пепелищ на месте когда-то уютных
домов, мимо виселиц, мимо зловещих следов врага. Слёзы матерей по замученным детям жгли
душу, в ушах стоял плач обездоленных сирот. Солдаты не сдерживали слёзы над безымянными
могилами боевых товарищей.
Огромное народное горе делало их, когда-то добродушных и
незлобивых, непримиримыми и
беспощадными в бою.
Военно-историческая реконструкция заставила зрителей за-

думаться о многом, объединив
жителей района вокруг изучения истории малой родины. Она
состоялась благодаря многим
людям. Людям, для которых сохранение исторической памяти
стало делом жизни, данью уважения героям. Депутат Дарья
Украинцева отметила благодарственными письмами руководителей военно-исторических
клубов «Живая история», «Поколение», «ГВИР “49-й отряд полевой жандармерии”» и «Томский
пехотный полк», а также старшего методиста отдела краеведения и музейной работы
МБОУ ДО Тогучинского района
«Центр развития творчества»
Вячеслава Кажаева, директора
ГАУ НСО «Тогучинский лесхоз»
Андрея Карпова и директора
ИП «Юнин» Валерия Юнина.

В год 75-летия Победы депутат Дарья Украинцева реализует в Тогучинском районе проект по установке мемориальных композиций
в память о тогучинцах, боровшихся за мирное небо в годы Великой Отечественной войны.
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